«Чага – бесценное золото России»

О нас
Наша компания – это небольшое семейное
мануфактурное производство натурального
эксклюзивного чая из березового гриба, который
собираем сами.
На этом рынке мы работаем с 2018 года. Мы
производим натуральный чай из березового гриба,
который собираем вручную в глухих лесах нашей
Удмуртии.
Наш чай без химии, ведь мы собираем чагу вдали от
заводов, фабрик и шумных городов.
При производстве чая, используем оборудование,
сконструированное и собранное специально для нас,
благодаря этому мы выпускаем чай в разных фракциях.
Мы постоянно расширяем наш ассортимент и радуем
наших покупателей новинками, которые высоко
оценили в магазинах традиционной торговли и
специализированных
магазинах.

Наши преимущества
100% натуральная продукция:
В состав продукции входят только натуральные
ингредиенты,
Мы не используем консерванты, ароматизаторы и
красители.

Востребованность:
Обладая высоким качеством, уникальностью и приемлемой
ценой, интерес к нашей продукции постоянно растет и
находит постоянного покупателя. Мы предлагаем вам
продукцию гарантированно высокого качества и по
максимально выгодным расценкам

Гарантия качества:
Сырье для нашей продукции мы собираем сами и
постоянно проводим контроль качества производимой
продукции

Наше развитие и рост:
Мы постоянно растем и развиваемся, благодаря этому мы
будем радовать вас качественными и оригинальными
новинками.

Бесплатная рекламная поддержка:
Предоставляем нашим партнерам рекламную полиграфию:
евробуклеты, флаеры, обучение персонала: презентация
продукции на месте
Работать с производителем всегда выгодно!

Логистика:
бесплатная доставка

Если Вас не устроит наша продукция или Вы не сможете ее
реализовать, то в течение 1/3 от срока её годности Вы можете
её нам вернуть в надлежащем виде, оформив возврат.

Наша продукция

Чага- основное сырье нашей продукции выбрана благодаря ее
уникальным качествам: мощными антиоксидантным,
противовоспалительным и иммуномодулирующими свойствами.
Всю линейку нашей продукции Вы можете посмотреть и
оценить на сайте.

Наша компания активно развивается и в ближайшее время
мы обязательно известим Вас о новых линейках вкусных и
полезных продуктов для Вас и Ваших покупателей!

Чага Чай классический крупной и мелкой фракции, 100 гр.
Состав: чага березовая, кусочками
Чай и настой, полученный из крупной фракции тонизирует, не
возбуждая при этом нервную систему, укрепляет иммунитет, снижает
риск сердечно-сосудистых заболеваний, очищает организм от шлаков и
токсинов, улучшает обмен веществ и помогает сбросить лишний вес за
счет улучшения метаболизма.

Чага Чай с шиповником, 100 гр
Состав: чага березовая, шиповник
Чага в сочетании с шиповником -это кладезь полезных веществ и
витаминов для поднятия иммунитета и защитных сил организма. Вкус
чая терпкий с легкой кислинкой шиповника.
В шиповнике содержится медь, марганец, хром, молибден, кобальт,
витамины С, В6, К, Е, эфирные масла. Витамина С в шиповнике в 5-10
раз больше, чем в черной смородине, в 40 раз больше, чем в лимонах.
Чага Чай с мятой, 100 гр
Состав: чага березовая, мята
Чага Чай с мятой - это натуральная композиция из березовой чаги и
мяты. Яркий и всепоглощающий вкус мяты сбалансирован древесным
ароматом чаги. Такой чай полезен при хронических заболеваниях
желудка. Чага Чай с мятой приятно пить и в горячем и в охлажденном
виде.
Чага Чай с душицей (орегано), 100 гр
Состав: чага березовая, душица (орегано)
Березовая чага с душицей имеет бесподобный аромат, обладает
успокаивающим и противовоспалительным действием благодаря
содержанию в нём эфирных масел. Мягкий вкус и горчинка оттеняется
едва заметной ноткой чернослива. Отличное начало дня! И душица, и
чага богаты аскорбиновой кислотой, дубильными веществами и
флавоноидами. Данный купаж чая является источником витаминов
группы В, пектина и большого количества минеральных веществ.
Чага Чай с витаминным сбором, 100 гр
Состав: чага, мята, имбирь, шиповник, чабрец, зверобой, лист брусники
Витаминный комплекс этого напитка укрепит организм, подарит
бодрость и энергию. Чага Чай с витаминным сбором может быть
рекомендован как источник активных веществ и витаминов в период
сезонных заболеваний. Многим он понравится своим богатым ароматом
лесных трав. Сбор не содержит ароматизаторов и красителей.

Чага Чай с чабрецом (тимьян обыкновенный), 100 гр
Состав: чага березовая, чабрец (тимьян)
Чага Чай с чабрецом –ценнейший дар природы. Он способен излечивать
от многих недугов, а еще обладает неповторимым вкусом, уникальным
ароматом. Чай с чабрецом снимает тяжесть при простуде, помогает при
головной боли, облегчает состояния при мигренях. Полезные свойства
чаги и чабреца будут дополнять и усиливать друг друга. Этот волшебный
чай отлично регулирует нервную систему и улучшает сон, полезен при
расстройствах пищеварительной системы.
Чага Чай со смородиной и мятой, 100 гр
Состав: чага березовая, смородина черная, мята
Натуральная композиция чая обладает насыщенным вкусом и ароматом.
Он изготавливается из целых листьев мяты и черной смородины. Чага
Чай со смородиной и мятой- это целый букет вкусовых ощущений, от
нежного ягодно-фруктового до приятного травяного, напоминающий
вкус лета. Такой купаж несет в себе огромную пользу для здоровья и
хорошего настроения.

Чага Чай с саган дайля, 100 гр
Состав: чага березовая, листья саган дайля (рододендрон Адамса)
Саган дайля — редкое священное растение, мощнейший энергетик,
адаптоген и стимулятор. Тонизирует, снимает усталость и плохое
настроение, повышает защитные силы организма и является
омолаживающим средством. Действует на клеточном уровне. Перевод
названия растения саган дайля— «продлевающий жизнь».

Чага Чай с лимонной травой (лемонграсс) и имбирем, 100 гр
Состав: чага березовая, лимонная трава (лемонграсс), имбирь
Купаж этого чая наделяют его сильнейшим адаптогенным и
антиоксидантным действием, улучшает кровоснабжение органов и
тканей. Сушенный имбирь ускоряет обмен веществ, улучшает
пищеварение и подавляет синтез гормона стресса – кортизола.
Имбирный корень можно назвать одним из конкурентов женьшеня. Он
стимулирует работу многих систем организма, незаменим при простуде
и воспалительных процессах.

Иванъ чай, 100 гр
Состав: кипрей узколистный ферментированный, гранулированный
Ферментированный кипрей собран в экологически чистых местах
Удмуртии,
обладает приятным вкусом и мощным оздоровляющим эффектом,
восстанавливает силы, нормализует сон и наполняет витаминами.
Подробнее на сайте

Белое крыло. Иван чай с саган дайля, 100 гр
Состав: кипрей узколистный ферментированный, рододендрон Адамса
(саган дайля)
Иван чай с саган дайля –энергетик, продлевающий жизнь, обладает
приятным вкусом и мощным оздоравливащим эффектом, помогает
переносить повышенные силовые и физические нагрузки, снимает
усталость.

Луговой. Иван чай с таволгой, 100 гр
Состав: кипрей узколистный ферментированный, таволга (лабазник)
Иван-чай с таволгой — прекрасный ароматный напиток, при этом —
мягко оздоравливает организм и укрепляет иммунитет. Вкус чая
насыщенный, пряный, необычайно душистый. Приятная и полезная
замена обычному чаю.

Морковный чай, 100 гр

Состав: морковь сушенная
Морковный чай – это уникальное натуральное средство,
способствует укреплению иммунитета. Особенно полезен чай для
детей тем, что он укрепляет костную и мышечную систему, что
очень важно для малышей в период активного роста и развития.
Повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Напиток
красивого шоколадного цвета с приятным карамельным вкусом
обладает естественной сладостью.
Наслаждение. Морковный чай с таволгой, 100 гр
Состав: морковь сушенная, таволга (лабазник)
Морковный чай с таволгой — прекрасный ароматный напиток, при этом
мягко оздоравливает организм и укрепляет иммунитет. Вкус чая
насыщенный, пряный, необычайно душистый. Приятная и полезная
замена обычному чаю.

Магия утра, 100 гр
Состав: морковь сушенная, розмарин, каркаде, имбирь, лемонграсс
Фиточай с розмарином способен удивить неповторимым сочетанием
вкусов и ароматов. Помогает сохранить красоту и молодость.
Тонизирует, придает силы и укрепляет иммунитет.

Рандеву. Морковный чай с иван чаем, 100 гр
Состав: морковь, кипрей узколистный ферментированный
Морковный чай с кипреем, ферментированным- обладает приятным
вкусом и мягким оздоравливающим эффектом. Приятная и полезная
замена обычному чаю.

Бархатный вечер. Морковный чай с корицей, 100 гр
Состав: морковь, корица
Морковный чай с корицей - вкусный натуральный напиток, который
зарядит настроением и хорошим самочувствием на весь день. Богатый,
многогранный вкус и завораживающий аромат этого чая подарят вам
атмосферу домашнего тепла и уюта.

Наши партнеры
За год работы мы привлекли к сотрудничеству ряд
торговых сетей из разных городов России, мелких
предприятий и интернет – магазинов.
г. Казань - «Бахетле»; «Коза-Дереза»
г. Набережные Челны «Добрые традиции»
г.Заинск - ССПК «Заинский», продовольственные магазины местных
предпринимателей.
г. Ижевск- сеть магазинов здорового питания «Солнце»;
г. Сарапул – сеть магазинов «БМК и К»;
г. Можга – продовольственные магазины местных предпринимателей;
г. Иркутск – компания «ДавимМасло»;
г. Нижний Новгород - «Живая пища №1»;
г. Ростов-на-Дону - «Зеленщик.ру». сеть магазинов здорового питания «Dietjust»
г. Екатеринбург «Гастрономия в Покровском»
г. Хабаровск «Новое поколение»
Маркетплейсы: Беру, Ozon

